
 



 

 4. Приостановление образовательных отношений 

 4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося.  

4.2. В заявлении указываются:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

- дата и место рождения;  

- причины приостановления образовательных отношений.  

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения.  

 

5. Прекращение образовательных отношений  

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося.  

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, достигшего возраста 18 лет, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Учреждением.  

5.3. Если с совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося 

из Учреждения.  

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в течение учебного 

года Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.  

5.6. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию после 

окончания учебного года сведения об успеваемости указываются в личном деле 

обучающегося.  

5.7. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе Учреждения, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) учащегося. 

 5.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.  

 

6.Заключительные положения. 

6.1.Настоящее Положение вступает в силу с 01 ноября  2018 года. 

            6.2 Положение принято с учетом мнения родителей (протокол №2 родительского                

собрания от 29 октября 2018 года). 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

д. Кочишево                                   "____" ______________ 201_ года 

 

 

   Муниципальное    общеобразовательное учреждение  «Кочишевская  начальная  школа-

детский сад»,  осуществляющая   образовательную   деятельность  (далее  -  

образовательнаяорганизация) на основании лицензии от 21 октября  2015 года  Серия 

18ЛО1 №0000547 выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики,     

именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Невоструевой Резиды 

Забитовны действующего на основании  Устава и  

_____________________________________________________________________________ 

  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 

Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной 

организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения очная . 

1.3. Наименование образовательной программы -  Образовательная программа 

дошкольного образования (От рождения до школы. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой) 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет _________________календарных лет. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 

сокращенный  день, 9 (девять) часов. 
    1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей  направленности. 

 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за 

рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых 

определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее 

- дополнительные образовательные услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 

услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в 

том числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 



предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, 

оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на 

возмездной основе. 

    2.2.5.  Находиться с Воспитанником в образовательной организации в  период его 

адаптации в течение 7 дней . 

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

    2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным 

питанием в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем Учреждения, 

рассчитанным не менее чем на две  недели, с учетом физиологических потребностей 



Воспитанника в энергии и пищевых веществах.  

Питание  трехразовое (завтрак, обед, полдник) 

    2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

    2.3.12. Уведомить Заказчика в двухнедельный срок о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   

настоящего   Договора, вследствие   его индивидуальных   особенностей, делающих   

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику 

дополнительные образовательные услуги (при их наличии), указанные в приложении к 

настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе  IV настоящего 

Договора, а также плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход 

за Воспитанником  

    3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) составляет ______ (_____________________)                                           

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение 

которых оказывалась услуга. 

    3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора. 

    3.4. Оплата производится в срок не позднее 15 числа каждого месяца за наличный 

расчет. 

 



 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных 

образовательных услуг  

    4.1.    Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      

перечень      и     форма     предоставления     которых определены    в    приложении    к    

настоящему    Договору,    составляет 

__________________________________________________________________________. 

                           (стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период  

    4.2. Заказчик _________________________________________________________ 

   (период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям 

или иной платежный период) 

оплачивает     дополнительные     образовательные     услуги     в    сумме 

____________________ (____________________) рублей. 

                        (сумма прописью) 

    4.3. Оплата производится в срок _______________________________________ 

                                           (время оплаты), 

за  наличный  расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе  IX 

настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, может быть составлена смета.  

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

    5.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     

полного     возмещения     убытков,    если    в    

течение_______________________________________________________________________ 

                        (срок (в неделях, месяцах)) 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги 

(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий 

настоящего Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

платной образовательной услуги; 
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б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации  

VI. Основания изменения и расторжения договора  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до выбытия Воспитанника из дошкольной группы. 

7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 
«Исполнитель» «Заказчик» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кочишевская начальная школа-детский сад» 

Юридический адрес: 427644 УР, Глазовский район, д. 

Кочишево, ул. Ленина, д. 35а                                                                                                               

ИНН  / КПП      1805009583/183701001                                                               

БИК 04901001                                                                                                                           

Р/с 40204810400000000006                                                                      

Л/с 03079140051                                                             

ФИО ___________________________________ 

________________________________________ 

паспорт: серия _______ № ___________ выдан 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________«___» ____ _____ г. 

Адрес регистрации ________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Директор                                  Р. З. Невоструева Телефон ________________________________ 

  

_______________________(подпись)                           ______________________      (подпись) 

 

«____»_______________20______г.                            «____»____________________20_____г                

 

Второй экземпляр Договора Заказчиком получен. 

Дата: ____________ Подпись: __________ 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 

к договору 

об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, 

 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество 

часов 

в 

неделю 

всего 

      

      

      

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кочишевская начальная школа-детский сад» 

Юридический адрес: 427644 УР, Глазовский район, д. 

Кочишево, ул. Ленина, д. 35а                                                                                                               

ИНН  / КПП      1805009583/183701001                                                               

БИК 04901001                                                                                                                           

Р/с 40204810400000000006                                                                      

Л/с 03079140051                                         

ФИО ___________________________________ 

________________________________________ 

паспорт: серия _______ № ___________ выдан 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________«___» ____ _____ г. 

Адрес регистрации ________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Директор                                  Р. З. Невоструева Телефон ________________________________ 

  

_______________________(подпись)                           ______________________      (подпись) 

 

«____»_______________20______г.                            «____»____________________20_____г                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КОЧИШЕВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД» И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

д.Кочишево                                                                                                                         (дата заключения договора) 

                                  



     Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Кочишевская начальная школа - детский 

сад»  

(МОУ «Кочишевская НШДС»), расположенное по адресу Удмуртская республика,  Глазовский 

район, д. Кочишево  (в дальнейшем - Учреждение) (лицензия от 21 октября  2015 года Серия 18ЛО1 

№0000547, свидетельство о государственной аккредитации от 16 ноября  2015 года Серия 18А01 

№0000400, выданные Министерством образования и науки Удмуртской Республики) в лице директора 

_____________, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________

___ (ФИО и статус законного представителя) 

с другой стороны, (в дальнейшем - Родители) заключили в соответствии с Федеральным законом 

от 

29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1.    Предмет договора 

Стороны        заключили         настоящий        договор        в         интересах         несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________ года  рождения 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

обучающимся права на получение бесплатного качественного начального общего образования 

(нормативный срок освоения - 4 года) по очной, очно-заочной, заочной (нужное подчеркнуть) форме 

обучения. 

Стороны прилагают совместные усилия в создании условий для получения учащимся начального 

общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.    Обязанности и права Учреждения 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

2.1. предоставление учащемуся бесплатного качественного начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учётом 

запросов Родителей и учащегося; 

2.2. реализацию   образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

Уставом, 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

2.3 проведение   воспитательной   работы   с   учащимся   в   соответствии   с   требованиями   

федерального 

государственного образовательного стандарта, Уставом, локальными актами и образовательной 

программой 

Учреждения; 

2.4. во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности 

проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учётом его индивидуальных 

особенностей; 

2.5. при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя обязательств, 

освоение учащимся образовательных программ Учреждения; 

2.6. соблюдение санитарных и гигиенических требований, обязательных норм и правил пожарной и 

иной безопасности, предъявляемых к образовательной и воспитательной деятельности; 

2.7. возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным предметам, формой 

семейного, очного, очно-заочного образования и при согласии (решении) Педагогического совета. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ПРИНИМАЕТ: 

2.8. на себя ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время осуществления учебной, 

воспитательной и иной деятельности при нахождении учащегося в Учреждении и на его территории, 

а также за пределами Учреждения и его территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения; 

2.9. на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания учащегося (по договору 

с медицинским учреждением), по оказанию дополнительных образовательных (в том числе платных) 

услуг. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.10. обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья учащегося и личных данных 

его Родителей, ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за 



исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья учащегося; 

2.11. в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и учащегося с учредительными документами 

Учреждения, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Учреждения, а также не менее чем за 5 рабочих дней 

информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 

Родители обязаны и имеют право принимать участие; 

2.12. осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением учащегося и в 

доступной форме информировать о его результатах Родителей и учащегося; 

2.13. обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Учреждения в рамках 

реализуемых образовательных программ. 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВПРАВЕ: 

2.14. требовать от учащегося и Родителей соблюдения устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных актов, регламентирующих его деятельность; 

2.15. предоставлять платные дополнительные образовательные услуги, устанавливать размер родительской 

платы за них; 

2.16. рекомендовать Родителям учащегося продолжение обучения в иной форме получения образования или 

ином образовательном учреждении; 

2.17. привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством в случае причинения учащимся материального вреда Учреждению; 

2.18. в случае ненадлежащего исполнения Родителями своих обязанностей и условий настоящего договора 

обжаловать действия родителей в установленном порядке органам, осуществляющим надзор и контроль в 

сфере образования, а также в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.  

3.    Обязанности и права Родителей 

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

3.1. обеспечить условия для получения учащимся начального общего образования,  в том числе: 

- посещение учащимся занятий согласно расписанию занятий и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

Учреждения; 

- выполнение учащимся домашних заданий; 

- регулярно контролировать учебу и поведение ребенка, просматривать его тетради, школьные принадлежности, 

дневник и расписываться в нем, организовывать свободное время и досуг ребенка; 

- постоянно контролировать успеваемость учащегося и выполнение требований образовательного процесса; 

- обеспечить учащегося за свой счёт предметами, необходимыми для участия учащегося в образовательном 

процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, рабочими тетрадями по предметам, спортивной 

формой, лыжами, формой для трудового обучения, сменной обувью и т. п.), в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям учащегося; 

- обеспечить учащегося школьной одеждой делового стиля. 

3.2. выполнять и обеспечивать выполнение учащимся устава и правил внутреннего распорядка Учреждения и 

иных его актов, регламентирующих его деятельность; 

3.3.проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения и воспитывать 

чувство уважения к ним у учащегося; 

3.4. при поступлении учащегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья учащегося и сведения о Родителях, а 

также сообщать руководителю Учреждения или классному руководителю об их изменении;  

3.5. посещать родительские собрания, в том числе общешкольные, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами; по просьбе руководителя Учреждения или классного 

руководителя приходить для беседы; 

3.6. извещать руководителя Учреждения или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия 

учащегося на занятиях; 

3.7. возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.8. нести ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования в Учреждение и обратно. 

РОДИТЕЛИ ВПРАВЕ: 

3.9. выбирать формы обучения: экстернат, очное, очно-заочное, семейное образование, самообразование по 

отдельным учебным предметам по согласованию (решению) Педагогического совета в соответствии с  



Уставом; 

3.10. защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении учащегося; 

- получать в доступной форме информацию о намерении и применении Учреждением к учащемуся мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Учреждения, участвовать в 

проведении проверки в отношении учащегося; 

- быть принятыми руководителем Учреждения и классным руководителем, принимать участие в 

заседании Педагогического совета по вопросам, касающимся ребенка; 

3.11. принимать участие в управлении Учреждением, в том числе: 

- входить в состав органов самоуправления Учреждения; 

- вносить предложения о содержании образовательной программы Учреждения, о режиме работы и т. п.; 

- в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Учреждения, уставом, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Учреждения; 

- в доступной форме получать не менее чем за 5 рабочих дней информацию о проведении 

родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют 

право принимать участие; 

3.12. в случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей и условий настоящего 

договора обжаловать его действия в установленном порядке учредителю Учреждения, органам, 

осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, а также в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Основания для изменения и расторжения договора и прочие условия ' 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения учащегося из Учреждения по основаниям и 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении 

обучения, а также в случае перевода учащегося в другое образовательное учреждение; 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Учреждением приказа 

о зачислении учащегося. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 

договора хранится в Учреждении, другой - у родителей (законных представителей). 

 

 

5. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

«Учреждение» «Родитель» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кочишевская начальная школа-детский сад» 

Юридический адрес: 427644 УР, Глазовский район, д. 

Кочишево, ул. Ленина, д. 35а                                                                                                               

ИНН  / КПП      1805009583/183701001                                                               

БИК 04901001                                                                                                                           

Р/с 40204810400000000006                                                                      

Л/с 03079140051                                                             

ФИО ___________________________________ 

________________________________________ 

паспорт: серия _______ № ___________ выдан 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________«___» ____ _____ г. 

Адрес регистрации ________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Директор                                  Р. З. Невоструева Телефон ________________________________ 

  

_______________________(подпись)                           ______________________      (подпись) 

 

«____»_______________20______г.                            «____»____________________20_____г                

 

Второй экземпляр Договора Заказчиком получен. 

Дата: ____________ Подпись: __________ 

 
                                                                                                                                                                                                                                               



 

  


